
Отчетный доклад  
председателя профсоюзной организации МБОУ СОШ № 1  

за 2014 – 2015 учебный год 
Уважаемые члены профсоюза! 
 
В профсоюзной организации школы на сегодняшний день состоит 44 человека.  

              За отчетный период выбыло 2 человека: Либер И.М., Козлова Е.С. 
Вновь вступили в ряды профсоюзной организации: Фурманова М.И., Баталова У.В.,         
Мирошникова Л.А., Пронина И.В. 
 
В профсоюзном комитете продолжили работу Косолапова Н.В., Потапова О.А., Бурлачева Д.В., 
Захарова А.А., Дувалова Н.В., Быковцева О.А., Румянцева Е.В. 
 
За прошедший период было проведено 2 собрания.  
Первое собрание проведено в поддержку обращения делегатов 7 съезда профсоюзов к 
председателю Государственной думы Нарышкину в апреле 2015 года. Была отправлена телеграмма 
от коллектива 6.04.15. 
Второе собрание было посвящено подготовке коллективного договора на 2015 – 2018 гг. 
Было проведено 9 заседаний профсоюзного комитета по различным вопросам: 
 - оформление учетных карточек и профсоюзных билетов; сверка членов профсоюза; 
 - о проведении профсоюзного кружка; 
 - о проведении праздников 8 Марта, 23 февраля, Нового года, Дня учителя, учительского слета после 
окончания учебного года, турслета учителей, о поздравлении ветеранов, поздравлении с началом 
учебного года; 
 - учет мнения ПК по школьной документации: тарификации, расписанию, инструкциям и др.; 
 - о поздравлении ветеранов, материальной помощи в связи с тяжелым положением учителей; 
 - по вопросу оплаты труда воспитателей ГПД; 
 - об участиях в акциях профсоюза и т.д. 
 
Профсоюзная организация школы работала по утвержденному плану по следующим направлениям: 

1. Организационно-практическая работа 

 Сверка членов профсоюза, подача новых списков в районную профсоюзную 
организацию; 

 Проведение заседаний ПК; 

 Оформление протоколов по учету мнения ПК по школьной документации; 

 Проверка протоколов районной организацией (Ивашечкина Т.В.) 
2. Производственная работа 

 Оформление коллективного договора. В течение лета члены ПК Дувалова Н.В., 
Румянцева Е.В., Бурлачева Д.В., Гурьянова Г.А., Старова Е.Д. занимались версткой 
колдоговора, но так как неизвестны положения по оплате труда, которые являются 
приложениями колдоговора, он еще не сдан на регистрацию. Колдоговор 
подготовлен, но без приложений и без регистрации. 

 Участие в работе аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности; 

 Участие во всех акциях, митингах, шествиях профсоюза; 

 Работа по охране труда (совместно с администрацией школы) 
3. Культмассовая работа. Это самое заметное направление работы профсоюзной организации. 

 Организация праздничных мероприятий, посещение кафе, посещение ветеранов на 
дому с поздравлениями; 

 Организация отдыха детей членов профсоюза; 

 Организация отдыха членов профсоюза (на школу за 2 года не выделено ни одной 
путевки), список очередности на путевки составлен согласно заявлениям; 

 Поздравление с днем рождения в профсоюзном уголке (отв. Косолапова Н.В.) 



 Организация поздравления детей членов профсоюза с Новым годом (новогодние 
подарки). Уже второй год власти города денег на это не выделяют. Детей 
поздравляем с расчетного счета школы. В этом году ПК решил обеспечить 
новогодними подарками членов профсоюза, у которых маленькие дети и дети, 
обучающиеся в школе (25 человек);  

 Организация поздравления с Новым годом членов профсоюза; 

 Организация турслета учителей в «Искорке». Выражаем благодарность членам 
команды учителей школы (капитан Потапова О.А.); 

 
4. Работа профсоюзного кружка 

Это направление существует, но развивается недостаточно. Большой кружок на тему 
«Профессиональное здоровье учителя» готовили Румянцева Е.В., Дувалова Н.В., Захарова 
А.А., Паляничка Т.Г. Заседание прошло  очень хорошо, кружок закончился чаепитием и 
вручением профсоюзных документов Фурмановой М.И. Следует отметить, что вследствие  
работы школы в две смены проведение кружка затруднительно. 
 

5. Информационная работа 

 Доведение информации обо всех мероприятиях районной профсоюзной организации 
и участие в них; 

 Обновление материалов уголка: кроме информационных материалов, списков и 
поздравлений даны сведения о сайте районной ПО; 

 Информационная работа вышла на новую ступень, теперь сообщения о совещаниях и 
сборе документов передаются через почту на сайте; 

 Отчеты  о работе ПО школы выкладываются на школьный сайт (отв. Гурьянова Г.А); 

 Организована подписка на газеты «Голос профсоюза» и «Мой профсоюз» через 
библиотеку школы, спасибо библиотекарю Цыкиной Л. Н., она следит за этим. 

 
Решение профсоюзного собрания: принять отчет к сведению. 
 
Организационный вопрос: ввести в состав ПК Гурьянову Г.А. на время декретного отпуска 
Румянцевой Е.В.  
Голосование: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет. 
 
Далее – отчет ревизионной комиссии. 
 
Решение профсоюзного собрания: принять отчет к сведению. 
 
Отчет подготовила и выступала председатель профсоюзной организации школы Бурлачева Д.В. 
 
 


